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Отчет 

по реализации Плана Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики  

по противодействию коррупции за 2 квартал 2017 года 

с 3 апреля 2017 по 30 июня 2017 года 

 

Ответственный за разработку и выполнение ведомственного плана по противодействию коррупции зам. председателя ВАК КР Тыналиева Б.К. 

Уполномоченный ВАК КР по вопросам предупреждения коррупции Атабекова Н.К. 

Раб. тел. 90-98-49. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выпол

нения 

Индикаторы результативности Содержание 

выполненной 

работы  

Причин

ы 

невыпо

лнения 

или 

частичн

ого 

выполн

ения 

Ответственные 

исполнители 

Дальнейшие 

действия  

по реализации 

мер 

Бюдже

т 

 запланированные достигнутые  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики 

 

1 Проведено 

инструктивное 

совещание для 

ученых секретарей 

вузов и НИУ 

республики в связи с 

принятием 

постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики “О 

внесении изменений и 

дополнений в 

некотороые решения 

Правительства 

Кыргызской 

Республики” от 28 

февраля 2017 года 

№125.  

20 

апреля 

2017 

года 

Проведение 

инструктивного 

совещания 

Информирование 

ученых секретарей 

о новшествах в 

нормативно-

правовом 

регулировании 

сферы аттестации 

научных и научно-

педагогических 

работников 

Проведено 

инструктивное 

совещание для ученых 

секретарей вузов и 

НИУ республики в 

связи с принятием 

постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики “О 

внесении изменений и 

дополнений в 

некотороые решения 

Правительства 

Кыргызской 

Республики” от 28 

февраля 2017 года 

№125. На повестку дня 

было вынесено ряд 

 Зам.председателя 

ВАК КР, 

Главный ученый 

секретарь ВАК КР 

Осуществляется 

реализация и 

контроль 

реализации 

запланированных 

мероприятий 
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вопросов: 

1)Информация  о 

постановлении 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  

 «О внесении 

изменений и 

дополнений в 

некоторые решения 

Правительства 

Кыргызской 

Республики»  

от 28 февраля 

2017 года №125 

2) Об Инструкции по 

предварительному 

рассмотрению 

диссертации, 

представленной на 

соискание ученой 

степени 

3) О реестре тем 

диссертационных работ 

4) О проекте «Стандарт 

академической 

честности». 

2 Продолжение работы 

по реализации Плана 

по демонтажу 

коррупционных схем 

в ВАК КР, 

утвержденной 

рабочей группой 

2014-

2017гг 

Принятие мер по 

взаимодействию с 

МОиН КР, по 

усилению контроля 

над деятельностью 

диссоветов, по 

обеспечению 

прозрачности 

работы диссоветов 

Усиление 

контроля за 

исполнением 

Плана, 

активизация 

сотрудничества с 

МОи Н КР.  

Проведение работ 

по каждому из 

неисполненных 

пунктов плана. 

 

В МОН КР направлено 

письмо с 

предложением 

утвердить 

межведомственным 

приказом Инструкцию 

по проведению 

предварительного 

рассмотрения 

диссертации, 

представленной на 

соискание ученой 

степени, 

разработанную 

- Главный ученый 

секретарь-

уполномоченный по 

противодействию 

коррупции 

Активизация 

сотрудничества с 

МОиН КР.  

Проведение работ 

по каждому из 

неисполненных 

пунктов плана 
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сотрудниками ВАК КР 

4 Рассмотрение 

проектов НПА, 

направляемых 

государственными 

органами на предмет 

соответствия 

законодательству КР 

и антикоррупционной 

экспертизы 

По 

мере 

поступ

ления 

Рассмотрение  НПА, 

направляемые 

государственными 

органами 

 

Подготовка писем 

и листов 

согласования с 

замечаниями и 

предложениями 

 

По мере 

поступления 

рассматриваются 

проекты НПА, 

направляемые 

государственными 

органами на предмет 

соответствия 

законодательству  КР и 

антикоррупционной 

экспертизы. Так, был 

направлен лист 

согласования по 

проекту Закона 

Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменений в 

Закон Кыргызской 

Республики “Об 

образовании” . 

в Аппарат 

Президента 

Кыргызской 

Республики, в Аппарат 

Правительства 

Кыргызской 

Республики направлено 

Заключение по Закону  

Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменений в 

Закон Кыргызской 

Республики «О 

Национальной 

академии наук 

Кыргызской 

Республики», 

принятому Жогорку 

Кенешем Кыргызской 

Республики 25 мая 

- Главный ученый 

секретарь -

уполномоченный по 

вопросам 

предупреждения 

коррупции 

Рассмотрение 

проектов НПА по 

мере их 

поступления 
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2017 года. 

В МОН КР 

направлен лист 

согласования с 

замечаниями и 

предложениями по 

проекту постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «Об 

утверждении 

положения о 

подготовке научно-

педагогических и 

научных кадров в 

Кыргызской 

Республике». 

в Аппарат 

Президента 

Кыргызской 

Республики, в Аппарат 

Правительства 

Кыргызской 

Республики направлено 

Заключение по Закону  

Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменений в 

Закон Кыргызской 

Республики «О 

Национальной 

академии наук 

Кыргызской 

Республики», принятый 

Жогорку Кенешем 

Кыргызской 

Республики 25 мая 

2017 года. 

В МОН КР 

направлен лист 

согласования по 
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проекту постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «Об 

утверждении 

положения о 

подготовке научно-

педагогических и 

научных кадров в 

Кыргызской 

Республике». 

 

Предварительная антикоррупционная экспертиза проектов НПА и проектов НПА ВАК КР 

 

1 Рассмотрение  

результатов 

разработки и 

утверждения плана по 

мониторингу и 

оценке НПА 

Апрель  План мониторинга и 

оценки НПА 

Обсуждение 

результатов  

разработки и 

утверждения 

плана по 

мониторингу и 

оценке НПА 

25.04.17 на аппаратном 

совещании ВАК КР 

был представлен отчет 

по выполнению плана 

по мониторингу и 

эффективности НПА 

ВАК КР. 

Информация принята к 

сведению. Принято 

решение продолжить 

работу по реализации 

плана на 2017 год. 

 Зам. председателя, 

Главный ученый 

секретарь 

Дальнейшая 

работа по 

выполнению 

плана по 

мониторингу и 

эффективности 

НПА ВАК КР на 

2017 год. 

Изучение 

положений ВАК 

КР с целью 

выработки 

предложения для 

устранения 

противоречий, 

пробелов, 

имеющих место в 

нормативных 

актах. 

 

- 

 Координация с МОиН 

КР вопросов работы 

аспирантур, 

докторантур, ученых 

советов вузов и нии 

В 

течени

е года 

Утверждение 

межведомственным 

приказом 

Инструкции по 

проведению 

предварительного 

рассмотрения 

Наличие 

межведомственног

о приказа, 

регламентирующе

го процедуру 

предварительного 

рассмотрения 

23 мая 2017 года 

межведомственным 

приказом №637/1 

утверждена 

Инструкция по 

проведению 

предварительного 

- Главный ученый 

секретарь 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

норм, изложенных 

в данной 

Инструкции  

 

- 
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диссертации, 

представленной на 

соискание ученой 

степени 

диссертации, 

утверждения и 

переутверждения 

темы диссертации 

рассмотрения 

диссертации, 

представленной на 

соискание ученой 

степени, которая 

представлена в вузы и 

НИУ 

Определение отраслевых условий и причин проявления коррупции и коррупционных рисков и механизмов их устранения 

 

1 Обеспечение 

законности и 

прозрачности 

деятельности 

диссертационных 

советов 

В 

течени

е года 

1.Соблюдение 

электронной 

очереди 

соискателей 

2. Подотчетность 

диссоветов не 

только перед ВАК 

КР, но и перед 

экспертными 

советами. 

3. Создание и 

обновление по мере 

необходимости 

страницы 

диссоветов на сайте 

учредителя, где 

должна быть 

отражена полная 

информация по 

этапам 

прохождения 

защиты 

1.Соблюдение 

электронной 

очереди 

соискателей 

2. Подотчетность 

диссоветов перед 

экспертными 

советами 

3. Создание 

странички на 

сайте учреждений, 

на базе которых 

функционируют 

диссоветы и 

обновление 

информации по 

этапам 

рассмотрения 

диссертации 

1.Осуществляется 

контроль за 

эл.очередью. 

2. Созданы странички 

диссоветов на сайтах 

организаций-

учредителей  

сотрудниками ВАК КР 

осуществляется 

контроль за 

обновлением 

информации по этапам 

рассмотрения 

диссертации 

3. 1). Диссовет Д 

05.15.512 при КГУСТА 

им. Н. Исанова и КРСУ 

им. Б.Ельцина 

представил отчет перед 

экспертным советом по 

машиностроению, 

строительству, 

архитектуре, 

технологии и 

мелиорации (пр.№5 от 

10.04.2017); 

2) Диссовет К 01.15.504 

при ОшГУ, ИПР 

Южного отделения 

НАН КР и ЖаГУ 

представил отчет перед 

экспертным советом по 

выполня

ется 

Зав.аттестационными 

отделами 

1.Еженедельный 

контроль 

соблюдения 

электронной 

очереди 

2.Размещение на 

сайтах ВАК, 

диссоветов 

отчетов 

диссоветов 

3. Контроль 

создания сайта 

диссовета и его 

работы 

- 
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физико-

математическим и 

техническим наукам 

(пр.№5 от 22.05.2017); 

3) Диссовет Д 01.15.505 

при КГТУ им. И. 

Раззакова и КГУСТА 

им. Н.Исанова 

представил отчет перед 

экспертным советом по 

физико-

математическим и 

техническим наукам 

(пр. №5 от 22.05.2017); 

4) Диссовет Д 05.14.495 

при  КГУСТА им. 

Н.Исанова и КРСУ им. 

Б.Ельцина представил 

отчет перед 

экспертным советом по 

машиностроению, 

строительству, 

архитектуре, 

технологии и 

мелиорации (пр.№5 от 

10.04.2017); 

2) Диссовет Д 12.15.511 

при КНУ им. 

Ж.Баласагына и МУК 

представил 

доработанный отчет 

перед экспертным 

советом по 

юридическим наукам 

13 июня 2017 г. 

(пр.№11 от 13.06.17).  

3) Диссовет К08.15.510 

при ОшГУ и УЭП 

представил отчет перед 

экспертным советом по 

экономическим  наукам 
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14 июня 2017 г. (пр.№9 

от 14.06.17). 

4) Диссовет Д 

08.15.513 при ИТПМ 

НАН КР и КНУ им. Ж. 

Баласагына представил 

отчет перед 

экспертным советом по 

физико-

математическим и 

техническим наукам 

(пр.№6 от 16.06.2017); 

5) Диссовет К 01.15.504 

при ОшГУ, ИПР 

Южного отделения 

НАН КР и ЖаГУ 

повторно представил 

отчет перед 

экспертным советом по 

физико-

математическим и 

техническим наукам 

(пр.№6 от 16.06.2017); 

6) Диссовет Д 12.15.511 

при КНУ им. 

Ж.Баласагына и МУК 

представил 

доработанный отчет 

перед экспертным 

советом по 

юридическим наукам 

13 июня 2017 г. 

(пр.№11).  

7) Диссовет К08.15.510 

при ОшГУ и УЭП 

представил отчет перед 

экспертным советом по 

экономическим наукам 

14 июня 2017 г. 

(пр.№9). 
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2 Контроль за 

деятельностью 

диссертационных 

советов на предмет 

запрета проведения 

банкетов после 

защиты диссертации 

Апрель

-июнь 

Составление 

графика посещений 

сотрудниками ВАК 

КР заседаний 

диссоветов 

Посещение 

заседаний 

диссоветов, 

подготовка 

информации по 

мониторингу и 

оценке 

деятельности 

диссоветов на 

предмет 

выполнения приказа 

ВАК КР 

 

Отсутствие 

банкетов, 

угощений во 

время проведения 

защиты 

диссертаций 

Утвержден график 

посещений 

сотрудниками ВАК КР 

диссертационных 

советов. За отчетный 

период посещены 

заседания следующих 

диссертационных 

советов по защите 

диссертаций на 

соискание ученой 

степени доктора 

(кандидата) наук: 

- 06.06.2017 заседание 

межгосударственного 

диссовета Д 06.16.540 

при ОшТУ, ЮО НАН 

КР, АН РТ, ТАУ, ИГУ 

им. К. Тыныстанова 

(посетили главные 

специалисты атт.отдела 

МБАН Адылова Г.К., 

Базаралиева Ч.А.), 

- 09.06.2017 заседание 

диссовета Д05.16.536 

при КНАУ и КРСУ им. 

Б. Ельцина (посетили 

зав. аттестационным 

отделом ИКТЕМТН 

Урусова Т.Э, 

гл.специалист 

Исмаилова Э.К.), 

- 21.06.2017 заседание 

межгосударственного 

диссовета Д 14.16.529 

при НИИ хирургии и 

трансплантации 

органов МЗ КР, ФГБУ 

«Научный 

центрсердечно-

сосудистой хирургии 

 Сотрудники 

аттестационных 

отделов 
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им. А.Н. Бакулева» МЗ 

РФ и КГМИПиПКМЗ 

КР в режиме он-лайн 

(посетила главный 

специалист атт. отдела 

МБАН Адылова Г.К.), 

- 23.06.2017 заседание 

диссовета Д05.16.532 

при ИАиИТ НАН КР и 

КРСУ (посетили  

гл.специалист 

аттестационного отдела 

ИКТЕМТН Исмаилова 

Э.К. и ведущий 

специалист Асанова 

А.А.). 

По результатам 

проверки деятельности 

диссертационных 

советов подготовлены 

соответствующие 

справки. 

 

3 Ведение учета 

частоты участия 

членов диссовета в 

работе экспертной 

комиссии 

В 

течени

е года 

Постоянно 

пополнять  базу 

данных членов 

экспертной 

комиссии диссовета 

1.  Обработка 

полученной от 

диссоветов 

информации для 

размещения на 

сайте ВАК КР 

Полученная от 

диссоветов 

информация об 

официальных 

оппонентах 

обработывается и  

размещается на сайте 

ВАК КР 

выполня

ется 

Зав. аттестационным 

отделом ИКМиТН, 

сотрудники 

аттестационных 

отделов 

Постоянное 

пополнение базы 

данных в 

соответствии с 

регламентом 

 

4 Размещение на сайте 

информации об 

официальных 

оппонентах 

В 

течени

е года 

Создать базу 

данных 

официальных 

оппонентов 

1.На сайте ВАК 

КР размещена база 

данных 

официальных 

оппонентов. 

2. Разработан 

регламент ведения 

базы данных 

официальных 

оппонентов 

Полученная от 

диссоветов 

информация об 

официальных 

оппонентах обработана 

и размещена на сайте 

ВАК КР 

выполня

ется 

Зав. аттестационным 

отделом ИКМиТН, 

сотрудники 

аттестационных 

отделов 

Постоянное 

пополнение базы 

данных в 

соответствии с 

регламентом 
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5 Пополнение Базы 

данных членов 

диссовета, ранее 

получивших 

замечания («Черный 

список») 

Постоя

нно 

Внесение в 

«Черный список» 

ответственных лиц  

отклоненных 

диссертаций 

Недопущение к 

научному 

руководству, к 

оппонированию 

диссертаций и 

проведению 

экспертизы 

ответственных 

лиц 

В «Черный список» 

ответственных лиц  

отклоненных 

диссертаций вводится 

информация по 

результатам 

рассмотрения 

президиумом ВАК КР 

 Зав. аттестационным 

отделом ИКТЕМиТН, 

сотрудники 

аттестационных 

отделов 

Пополнение Базы 

данных 

отклоненных 

диссертаций с 

указанием 

научных 

руководителей, 

официальных 

оппонентов 

 

6 Пополнение Реестра 

тем диссертационных 

работ за последние 10 

лет 

Постоя

нно  

Пополнение Базы 

данных по 

подготовке 

диссерационных 

работ по республике 

с целью 

недопущения 

дублирования тем и 

выполнения 

незапланированных 

исследований 

 Сбор информации 

с 

государственных, 

а также 

негосударственны

х ВУЗов и НИИ 

для последующей 

обработки для 

размещения на 

сайте ВАК КР. 

Осуществляется 

пополнение базы 

данных «Реестр тем 

диссертационных 

работ», информация 

размещается на сайте 

ВАК КР 

- Зав. аттестационным 

отделом ИКТЕМиТН, 

сотрудники 

аттестационных 

отделов 

Пополнение Базы 

данных «Реестр 

тем 

диссертационных 

работ» по мере 

поступления 

информации из 

вузов и НИУ 

 

7 Проверка издательств 

журналов, вошедших 

в Перечень, 

рекомендованных 

ВАК КР журналов, в 

которых должны быть 

опубликованы 

основные результаты 

диссертационных 

исследований 

В 

течени

е года 

Протокол заседания 

Комиссии по по 

проверке 

издательств  

Проведен 

мониторинг 

деятельности 

издательств для 

оценки и 

присуждения 

баллов  

Приказом ВАК КР №28 

от 19 апреля 2016 года 

создана комиссия по 

проверке деятельности 

издательств научных 

журналов, включенных 

в Перечень 

рецензируемых 

научных изданий, в 

которых должны быть 

опубликованы 

основные научные 

результаты 

диссертаций, на 

соответствие 

критериям, указанным 

в информационной 

карте журнала.  

     За отчетный период 

проверено 7 

издательств научных 

выполня

ется 

Комиссия в составе 

Калчаевой Д.С., 

Имашева С., 

Базаралиевой Ч.А. 

Рекомендации 

президиуму ВАК 

КР о повышении 

баллов за 

публикации/ об 

исключении из 

перечня и т.д. 
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журналов, из них в  

связи с включением в 

РИНЦ повышены 

баллы через президиум 

ВАК КР – 7 журналов: 

«Eurasian Journal of 

Business and 

Economics» 

(Международный 

университет Ататюрк-

Алатоо), «Вестник 

Международного 

Университета 

Кыргызстана» 

(Некоммерческое 

образовательное 

учреждение "Учебно-

научно-

производственный 

комплекс   

Международный 

университет 

Кыргызстана"),  

«Экономический 

вестник» (Научно-

Исследовательский 

Институт 

Инновационной 

Экономики им. проф. 

Мусакожоева 

Шайлобека), «Журнал 

технических наук»  

(Кыргызско-Турецкий 

университет "Манас"), 

«Медицина 

Кыргызстана» 

(Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Многопрофильная 

клиника КАМЭК"), 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57322
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57322
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57322
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20146
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58810
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58810
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58810
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58810
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20635
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20635
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20635
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20635
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20635
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20635
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20635
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20635
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20635
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58413
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=58413
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20611
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20611
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20611
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20611
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20611
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20611
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20611
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=59266
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=59266
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20419
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20419
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53285
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53285
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20498
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20498
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20498
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20498
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20498
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«Современные 

проблемы механики» 

(Института 

геомеханики и 

освоения недр 

Национальной 

академии наук 

Кыргызской 

Республики), «Вестник 

Института сейсмологии 

Национальной 

академии наук 

Кыргызской 

Республики». 

Решением президиума 

ВАК КР статьи, 

опубликованные в 

указанных журналах, 

будут оцениваться в 20 

баллов. 

5 Пополнение Реестра 

тем диссертационных 

работ за последние 10 

лет 

Постоя

нно  

Пополнение Базы 

данных по 

подготовке 

диссерационных 

работ по республике 

с целью 

недопущения 

дублирования тем и 

выполнения 

незапланированных 

исследований 

1.  Сбор 

информации с 

государственных, 

а также 

негосударственны

х ВУЗов и НИИ 

для последующей 

обработке для 

размещения на 

сайте ВАК КР. 

Осуществляется сбор 

информации для 

размещения на сайте 

ВАК КР 

выполня

ется 

Зав. аттестационным 

отделом ИКТЕМиТН, 

сотрудники 

аттестационных 

отделов 

Проведение 

ревизии тем 

диссертационных 

работ с целью 

исключения 

дублирования, 

неправомерного 

утверждения тем 

диссертационных 

работ 

 

6 Пополнение Базы 

данных членов 

диссовета, ранее 

получивших 

замечания («Черный 

список»)  

Постоя

нно 

 Пополнение Базы 

данных 

отклоненных 

диссертаций с 

указанием научных 

руководителей, 

официальных 

оппонентов 

Пополнение Базы 

данных 

отклоненных 

диссертаций с 

указанием 

научных 

руководителей, 

официальных 

оппонентов 

Недопущение к 

По результатам работы 

за 2016 год пополнен  

«Черный список» - база 

данных отклоненных 

диссертаций с 

указанием научных 

руководителей, 

официальных 

оппонентов 

выполня

ется 

Зав. аттестационным 

отделом ИКТЕМиТН, 

сотрудники 

аттестационных 

отделов 

Пополнение Базы 

данных 

отклоненных 

диссертаций с 

указанием 

научных 

руководителей, 

официальных 

оппонентов по 

мере отклонения 
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научному 

руководству, к 

оппонированию 

диссертаций и 

проведению 

экспертизы 

ответственных 

лиц. 

диссертаций 

президиумом ВАК 

КР 

7 Пресекать пути 

нелегальной проверки 

диссертационных 

работ по 

компьютерной 

системе 

«Антиплагиат» 

постоя

нно 

Учет работы АИС 

«Антиплагиат» 

  Учет работы 

АИС 

«Антиплагиат» 

Внедрена новая версия 

АИС «Антиплагиат», 

где предусмотрена 

система учета 

количества проверок 

 

 

- Зав. аттестационным 

отделом ИКТЕМиТН, 

Гайворонский Г.Б. 

Составление 

ежеквартальных 

отчетов по 

проверке 

диссертаций по 

АИС 

«Антиплагиат», 

 

Совершенствование системы кадрового обеспечения и контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением государственной службы 

 

1 Контроль 

своевременного 

представления в 

уполномоченные 

государственные 

органы деклараций о 

доходах сотрудников 

ВАК КР 

Феврал

ь 2017  

Своевременное 

представление 

деклараций о 

доходах в 

уполномоченные 

государственные 

органы  

Своевременное 

представление 

деклараций о 

доходах в 

уполномоченные 

государственные 

органы 

До 1.03.2017 года в 

ГКС предоставлены 

деклараций о доходах, 

до 1.04.2017 в 

налоговые органы - 

единые декларации о 

доходах 

 Сотрудники ВАК Соблюдение норм 

законодательства 

о декларировании 

доходов 

государственных 

служащих 

 

2 Меры по повышению 

потенциала служащих 

 

В 

течени

е года 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

сотрудников, 

выработка у 

сотрудников 

компетенций по 

вопросам 

государственной 

службы  

 

 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации в 

рамках Госзаказа 

14-15 июня 2017 года 

зав.аттестационным 

отделом 

информационно-

компьютерных 

технологий, 

естественных, 

математических и 

технических наук 

Урусова Т.Э. приняла 

участие в обучающем 

курсе по 

информационным 

ресурсам платформы 

Web of Science и 

получила сертификат, 

выполня

ется 

Сотрудники 

аттестационных 

отделов 

Направление 

сотрудников на 

курсы повышения 

квалификации по 

мере 

необходимости 
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предоставляющий ей 

право проводить 

консультации и 

обучающие 

мероприятия по работе 

с указанными 

информационными 

ресурсами.  

Повышение открытости и обеспечение информационной прозрачности деятельности ВАК КР 

 

1 Разработка, 

утверждение и 

выполнение медиа-

плана ВАК КР 

Март- 

постоя

нно 

Информирование 

общественности о 

мерах, 

принимаемых в 

ВАК КР в системе 

аттестации 

научных, научно-

педагогических 

кадров, и мерах по 

противодействию 

коррупции 

Информирование 

общественности о 

мерах, 

принимаемых в 

ВАК КР в системе 

аттестации 

научных, научно-

педагогических 

кадров, и мерах по 

противодействию 

коррупции путем 

размещения на 

сайте ВАК КР (vak 

kg) отчетов, 

новостей, 

информации, 

путем публикации 

в СМИ 

1. Разработан медиа-

план ВАК КР; на сайте 

ВАК КР (vak.kg) 

размещаются отчеты по 

вопросам 

противодействия 

коррупции.  

2) 21 апреля 2017 года 

в газете «Эркин Тоо» 

опубликована статья 

председателя ВАК КР 

А.С. Мавлянова на 

тему «Негизги 

максатыбыз – 

окумуштуулук 

наамдарга  болгон 

элдин ишенимин 

кайтаруу» о 

новшествах в сфере 

аттестации научных и 

научно-педагогических 

кадров КР, о мерах, 

проводимых в данной 

сфере. 

3) В №2 за 2017 год 

журнала «Вестник 

ассоциации высщих 

учебных заведений 

Кыргызстана» 

опубликована статья 

председателя ВАК КР 

Выполня

ется 

Главный ученый 

секретарь, 

сотрудники ВАК КР 

Информирование 

населения через 

СМИ о мерах по 

противодействию 

коррупции 
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А.С. Мавлянова 

«Илимий кадрларды 

даярдоодогу 

көйгөйлөрдү жоюу 

жолдору”. 

4) Своевременно 

представляются ответы 

на заявления и 

обращения граждан и 

юридических лиц. 

5) В приемные дни 

осуществляется прием 

граждан руководством 

ВАК Кыргызской 

Республики. 

6) На официальном 

сайте ВАК КР по 

ссылке «Гостевая 

книга» 

предоставляются 

ответы на заданные 

вопросы по аттестации 

научных и научно-

педагогических кадров 

КР. 

Антикоррупционное образование и пропаганда антикоррупционного поведения сотрудников 

 

1 Участие в тренингах 

для государственных 

служащих 

В 

течени

е года 

Выработка у 

сотрудников 

компетенций по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

Выработка у 

сотрудников 

компетенций по 

вопросам 

противодействия 

коррупции 

1) 31 мая 2017 года 

зав.аттестационным 

отделом 

информационно-

компьютерных 

технологий, 

естественных, 

математических и 

технических наук 

Урусова Т. Э. приняла 

участие в 7-й сессии 

“Умные решения для 

цифрового будущего” в 

рамках международной 

- Главный ученый 

секретарь, 

сотрудники ВАК КР 

Направление 

сотрудников на 

курсы повышения 

квалификации по 

мере 

необходимости 
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конференции «Таза 

коом”, организованной 

Государственным 

комитетом 

информационных 

технологий и связи КР. 

2) 3 мая 2017 г. 

главный ученый 

секретарь ВАК КР-

уполномоченный по 

противодействию 

коррупции ВАК КР 

Атабекова Н.К. 

посетила тренинг, 

организованный 

Секретариатом Совета 

безопасности 

Кыргызской 

Республики. 

3)  27.06-28.06.2017 три 

сотрудника ВАК КР: 

Атабекова Н.К. – 

главный ученый 

секретарь,  

Кушубекова Ж.- 

инспектор ОК,  

Садабаева А.С. – 

главный бухгалтер, 

посетили курсы по 

обучению 

государственных и 

муниципальных 

служащих Кыргызской 

Республики по 

реализации и 

применению Закона КР 

«О государственной 

гражданской службе и 

муниципальной 

службе», по итогам 

обучения получили 
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соответствующие 

сертификаты 

Внедрение принципов добросовестного управления и этических стандартов на государственной службе 

 

 Соблюдение Кодекса 

этики сотрудников 

ВАК КР 

Постоя

нно 

Контроль 

соблюдения 

Кодекса этики 

сотрудников ВАК 

КР 

Внедрение 

Кодекса этики 

сотрудников ВАК 

КР 

Следование нормам 

Кодекса этики 

сотрудников ВАК КР 

 Главный ученый 

секретарь, 

председатель 

комиссии по этике 

ВАК КР 

Следование 

нормам Кодекса 

этики сотрудников 

ВАК КР 

 

   

 

Главный ученый секретарь- 

уполномоченный ВАК КР по вопросам предупреждения коррупции          Н.К. Атабекова 


